Многодневный тур «Валаамская элегия –
эконом 3 дн/2 н (Санкт-Петербург - Приозерск о. Валаам (размещение "Адмирал Кузнецов") Приозерск - Санкт-Петербург»

Описание тура
08:00 – Отправление автотранспортом из Санкт-Петербурга от станции метро
«Озерки» в г. Приозерск. (Время отправления может быть изменено в зависимости
от времени отправления метеора из г. Приозерска.) Путевая информация по
маршруту;
10:30 – Прибытие в г. Приозерск;
11:00 – Отправление на теплоходе на подводных крыльях на о. Валаам;
1 день
12:15 – Прибытие на о. Валаам. Встреча туристов экскурсоводом на причале
Монастырской бухты. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы;
Большая пешеходная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря с
посещением Игуменского кладбища;
Заселение в гостиницу- теплоход "Адмирал Кузнецов";
19:00 – Ужин.
09:30 – Завтрак;
2 день
10:30 – Свободное время или экскурсии (за дополнительную плату);
19:00 – Ужин.
09:00 – Завтрак;
10:00 – Освобождение гостиницы (вещи можно оставить в камере хранения
гостиницы). Свободное время;
18:00 – Отправление на теплоходе на подводных крыльях с о. Валаам;
19:15 – Прибытие в Приозерск. Посадка в автобус, отправление в Санкт-Петербург;
заключительный
22:30 – Прибытие в Санкт-Петербург (ст. метро «Озерки»).
день
ПРИМЕЧАНИЕ: При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв
времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны
задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными
погодными условиями на Ладожском озере (шторм и его последствия, туман),
заторами («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами.

Организатор тура оставляет за собой право изменить очередность
предоставления экскурсий без уменьшения их объема
Примечания:







При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре
монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны
иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в
спортивной и открытой одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь,
соответствующую одежду, паспорт, полис обязательного медицинского
страхования (ОМС), при наличии хронических заболеваний обязательно
брать с собой набор лекарственных средств, в том числе средства от
укачивания. Порядок выполнения программы может быть изменен.
Запрещено пользоваться утюгами, электроплитками, кипятильниками, жечь
свечи и лампады в каютах
Отправление автобуса в рейс производится без задержки в 08.00. Если
туристы прибывают к месту сбора группы с опозданием, им предлагается
догнать группу на такси, узнав у гида номер, марку автобуса, маршрут
следования, а также место возможной посадки в автобус, или отказаться от
поездки. Вопросы о компенсации стоимости поездки при наличии оснований
решаются в месте приобретения путевки.
В случае шторма на Ладожском озере поездка отменяется утром перед
отправлением. Все вопросы о переносе поездки на другие даты, а также о
возврате денежных средств решаются по телефону офиса в рабочее время в
месте приобретения путевки.

Стоимость тура в рублях на 1 человека
Проживание в одноярусных
каютах на средней палубе
Одноместная каюта с
умывальником с хол. и гор.
водой (№ 1, 3, 17, 19)
Двухместная местная каюта с
умывальником с хол. и гор.
водой (№ 5, 7, 9, 11)
Люкс – двухместная каюта с
удобствами (№ 2, 8, 14)
доп. место

Двухместное размещение

Одноместное размещение

-

15 800

14 000

16 400

15 400

19 200

13 200

На заезды в мае и сентябре скидка 20%
Скидки детям:




бесплатно детям до 6 лет включительно, проживающим с родителями без
предоставления отдельного места (на основании копии свидетельства о
рождении);
50% детям до 12 лет включительно, проживающим с родителями с
предоставлением отдельного места получают скидку (на основании копии
свидетельства о рождении).

В стоимость программы входит:



Трансферы СПб – Приозерск – о. Валаам – Приозерск – СПб
Проживание в номере выбранной категории




Питание (завтрак, ужин)
Экскурсии по программе

Дополнительные услуги: на острове можно заказать обед и дополнительные
экскурсии

